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Депутаты Народного собрания республики приняли в первом чтении бюджет Ингушетии
на 2020 и плановые 2021 и 2022 годы, сообщает пресс-служба регионального
парламента.

  

«Основные характеристики главного финансового документа, регулирующего жизнь
республики на ближайший год, были представлены заместителем министра финансов
региона Багаудином Халухаевым. Предварительно, на 2020 год прогнозируемый общий
объем доходов регионального бюджета составит 26 903,2 млн рублей, общий объем
расходов бюджета — 26 970,1 млн рублей, дефицит республиканского бюджета — 66,9
млн рублей», — сказано в сообщении.

  

В ходе заседания Б. Халухаев сообщил, что расходы бюджета на исполнение
первоочередных социальных задач в общем объеме расходов бюджета, осуществляемых
за счет средств республиканского бюджета, на исполнение расходных полномочий
республики составляют 14 798,6 млн рублей, или 92,2 %.

      

Данное обстоятельство, как и в предыдущие годы, характеризует республиканский
бюджет как социально ориентированный.
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По словам Халухаева, в общем объеме расходов бюджета существенную часть занимают
расходы по таким значимым разделам, как «Национальная экономика» — 11,97%,
«Образование» — 34,49%, «Здравоохранение» — 6,25%, «Социальная политика» —
31,83%. Также значительная часть расходов бюджета 2020 года направлена на
предоставление мер социальной поддержки населению, включая субвенции и субсидии.

  

При рассмотрении законопроекта также было отмечено, что согласно действующему
законодательству республики профильным комитетом Народного собрания были
проведены публичные слушания по проекту регионального бюджета.

  

По итогам доклада парламентарии, отметив положительные моменты в проекте
республиканского бюджета, озвучили ряд рекомендаций правительству, которые будут
учтены в работе.

  

В частности, это касается мер социальной поддержки малоимущих граждан, прогнозов
собираемости налогов в будущем году, поиска дополнительных источников
финансирования, перспектив реконструкции объектов образования, организации
горячего питания в школах, ремонта дорог, а также повышения прозрачности и
открытости бюджета.

  

Как сообщил газете «Ингушетия» исполняющий обязанности министра финансов
Дмитрий Дормидонтов, фактический дефицит бюджета значительно выше дефицита,
утверждаемого бюджетом (66,9 млн рублей).

  

«Дефицит обусловлен недостатком собственных доходов бюджета (налоговых и
неналоговых доходов, а также дотаций) для покрытия необходимой потребности в
расходах бюджета. Для покрытия всей необходимой потребности бюджета нам нужно
дополнительно 2 298,0 млн рублей. Мы примем все необходимые меры для увеличения
сборов по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет, но сумма разрыва
настолько велика, что собственными силами здесь мы не справимся — будем
планомерно работать на федеральном уровне, в целях привлечения дополнительной
финансовой помощи», — сказал глава Минфина.

  

По его словам, доходная часть бюджета на 2020 год, впервые за долгое время,
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сформирована на основе реальных источников финансирования, что позволит властям
региона более здраво взглянуть на экономическую ситуацию в республике, выявить
проблемы в бюджетной сфере.
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